
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория принятия решений»  для направления подготовки 09.03.01  Информатика и вычислительная техника Направленность (профиль) образовательной  программы  - Автоматизированные системы обработки информации и управления  1. Цели и задачи освоения дисциплины  Целью освоения дисциплины являются совершенствование профессиональной компоненты образования по направлению информатика и вычислительная техника по профилю автоматизированные системы обработки информации и управления путем при-менения методов теории принятия решений в конкретной предметной области. Задачи дисциплины: изучение основных понятий и положений теории принятии решений; изучение принципов и основных этапов количественного обоснования прини-маемых решений; изучение методов и алгоритмов принятия решений в условиях неопре-деленности, риска. 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-ны и индикаторы их достижения 2.1.  Универсальные компетенции и индикаторы их достижения  Категория (группа) универсальных ком-петенций 
Код и наименование уни-версальной компетенции Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

Системное и крити-ческое мышление УК-1.  Способен  осуще-ствлять  поиск,  критиче-ский анализ  и  синтез  информации,  применять  системный подход  для  решения  поставленных задач 

ИД-1 УК-1Знать: методики сбора и обработки ин-формации; актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональ-ной деятельности; метод системного анализа  ИД-2 УК-1Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять  критический  анализ  и  синтез информации, по-лученной из разных источников  ИД-3 УК-1Владеть: методами поиска, сбора и об-работки, критического анализа и синтеза инфор-мации; методикой системного подхода для реше-ния поставленных задач. 2.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения   Категория (группа) общепрофессиональ-ных компетенций 
Код и наименование  общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 
Естественно-научные  и  общеинженерные знания 

ОПК-1  Способен при-менять естественно-научные  и общеинже-нерные  знания,  методы математического  анали-за и моделирования,  теоретического и  экспе-риментального исследо-вания  в  профессио-нальной  деятельности   

ИД-1ОПК-1 Знать: основы  математики,  физики, вычислительной техники и программирования  ИД-2 ОПК-1Уметь: решать  стандартные  профес-сиональные задачи с  применением  естествен-но-научных  и обще-инженерных знаний,  ме-тодов математического анализа и моделирова-ния.   ИД-3 ОПК-1 Владеть: навыками  теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности Решение  практиче-ских  задач  про-граммными  средства-ми 
ОПК-9  Способен  ос-ваивать  методики ис-пользования программ-ных  средств для  реше-ния  практических задач 

ИД-1ОПК-9 Знать: классификацию программных средств и возможности их применения для ре-шения практических задач  ИД-2 ОПК-1Уметь: находить и анализировать техническую документацию по использованию    программного  средства,  выбирать  и  исполь-зовать необходимые функции программных средств для решения конкретной задачи  ИД-3 ОПК-1Владеть: способами описания мето-



Категория (группа) общепрофессиональ-ных компетенций 
Код и наименование  общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 
дики  использования  программного  средства  для решения  конкретной  задачи  в  виде  до-кумента, презентации или видеоролика  3. Содержание дисциплины Принятие решение в условиях определенности. Принятие решения в условиях кон-фликта. Принятие решений в условиях неопределенности. Принятие решений в условиях риска. Теоретические основы выбора альтернатив. Марковские модели принятия реше-ний. Принятие решений при нечеткой исходной информации   


